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Анекдоты

Муж обращается к 
жене:

— Или ужинаем дома 
говяжьим стейком, сала-
том и выпечкой, или вы-
пьем чашечку чая в ре-
сторане? 

— Какой-то неравно-
значный выбор ты пред-
лагаешь.

— По деньгам абсо-
лютно равнозначный.

*    *    *
— Были времена, когда 

1000 рублей казались боль-
шими деньгами. 

— Ничего, начнёшь пен-
сию получать, эти време-
на для тебя вернутся.

*    *    *
В глубокую яму попал 

лев. А рядом растёт де-
рево. На ветке этого де-
рева прыгает обезьяна и 
радуется: 

— Ну всё, кошка дра-
ная, ты попал! Когти 
на бусы, зубы на сувени-
ры, шкуру вместо коври-
ка постелят, голову на 
стену прибьют, так те-
бе и надо! 

И так полчаса. Тут 
ветка ломается, и обе-
зьяна падает ко льву в 
яму: 

— Лёва, не поверишь! 
Спустилась извиниться!

*    *    *
Жена гневно говорит 

мужу:
— Не, ну пьяный домой 

пришёл — это ладно... А 
почему у тебя спина-то 
поцарапана, а?!

— Люся, ты не пове-
ришь... Идти не мог... Орёл 
принёс...

*    *    *
Механик в автома-

стерской говорит кли-
енту:

— Запчасти, которые 
вы принесли, к вашему 
автомобилю не подхо-
дят.

— Вполне возмож-
но, — соглашается тот. 
На том перекрёстке нас 
трое столкнулись.

*    *    *
— Циля, твой муж баб-

ник! Вчера я сама видела, 
как он выходил от любов-
ницы. 

— Ой, таки что ему те-
перь там безвылазно надо 
сидеть?!

*    *    *
Папа, сердито: 
— Вова! Объясни мне, 

почему у тебя по всем 
предметам, кроме гео-
графии, двойки?!! 

Вовочка, насуплено: 
— По географии меня 

ещё не спрашивали...

*    *    *
Просыпаюсь, сажусь за 

компьютер, прихожу на 
работу, сажусь за ком-
пьютер, возвращаюсь до-
мой, сажусь за компью-
тер. Чувствую себя вне-
шним устройством… По-
ходу я флэшка...

Реклама в газете
8(495) 5118991

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

объявляет набор детей с 8 до 14 лет 
в группу юных киноактёров!

НАШИ ПРЕДМЕТЫ: актёрское мастерство, сценическая речь, сцени-
ческая пластика, камера-кастинг, творческие встречи. 
Мы расскажем о секретах кинопроб, будут практические 
занятия с фотографом.
РЕЗУЛЬТАТОМ СТАНОВИТСЯ: раскрепощение, снятие внутренних 
зажимов, устранение страха перед сценой, аудиторией и камерой. 

Хотите попасть в телевизор? Звоните 8-963-609-8309!

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• По линии лицензионно-разрешительной работы
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

В настоящее время жите-
ли Королёва, являющиеся кли-
ентами ООО «МосОблЕИРЦ», 
могут дистанционно оплатить 
единый платёжный документ 
(ЕПД) без комиссии в «Личном 
кабинете» клиента ООО «Мос-
ОблЕИРЦ» (лкк-жкх.рф). Кро-
ме того, в г. Королёве оплатить 

ЖКУ без комиссии можно через терминалы ООО «ЕСГП 
– Московская область» (Единая Система Городских Пла-
тежей), установленные в управлении ЕИРЦ «Королёв» по 
адресу: ул. Коминтерна, д. 12. Режим работы офиса: по-
недельник – пятница с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 
15.00 без перерыва. Воскресенье – выходной.

Граждане льготной категории, зарегистрированные в 
сети терминалов ООО «ЕСГП – Московская область», мо-
гут оплатить ЖКУ без комиссии в любом терминале, уста-
новленном на территории г. о. Королёв. 

Оплата без комиссии

Заказать и оплатить
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